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TOKYO KEIKI – компания с мировым име-
нем, имеющая огромный опыт в машино- и 
приборостроении.

TOKYO KEIKI была основана в далеком 
1896 году и первой ее продукцией были 
приборы для измерения давления.
В первой половине 20 века ассортимент 
выпускаемого оборудования был расширен 
за счет освоения производства эхолотов 
и навигационных приборов для морских 
судов. Помимо этого были начаты разра-
ботки гидравлического оборудования.

В 1963 году компания TOKYO KEIKI соз-
дала и запустила в серию первые ультраз-
вуковые расходомеры жидкости, которые 
стали первыми приборами неразрушающе-
го контроля в сфере коммерческого учета 
воды. Ультразвуковые расходомеры жидко-
сти до сих пор являются самыми прогрес-
сивными приборами в своей отрасли.

О компании TOKYO 
KEIKI
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В последующие годы развитие TOKYO 
KEIKI шло в нескольких направлениях: 
разработка и выпуск полиграфического 
оборудования, производство радиоэлек-
тронных компонентов, создание ультразву-
ковых дефектоскопов для железных дорог 
и др.. Помимо этого, велись работы по 
усовершенствованию предыдущих разра-
боток.

На сегодняшний день группа компаний 
TOKYO KEIKI является одним из крупней-
ших в мире производителей оборудования, 
в ее состав входят 
TOKYO KEIKI AVIATION INC., 
TOKYO KEIKI TECHNOPORT INC., 
TOKYO KEIKI PRECISION TECHNOLOGY CO.
  MOCOS JAPAN CO., LTD и др. 

Представительства TOKYO KEIKI распо-
ложены в США, Корее, Швеции и других 
странах.
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Расходомер жидкости UFP-20 создан 
компанией TOKYO KEIKI, первым произ-
водителем ультразвуковых расходомеров 
жидкости. 

UFP-20 может работать в режимах 2-ка-
нального измерения (независимое из-
мерение на двух трубах) или 2-лучевого 
измерения (стабильное измерение на 
трубопроводах с коротким прямым участ-
ком). Помимо этого прибор может быть 
укомплектован датчиками температуры, с 
помощью которых он может работать как 
счетчик тепловой энергии.

Портативный 
ультразвуковой 
расходомер 
жидкости UFP-20

Прибор UFP-20 внесен в Государственный 
реестр средств измерения РФ под номе-
ром 41933-09.

Функции: 

•   Измерение скорости потока жидкости.
•   Расчет расхода жидкости.
•   Измерение температуры (при наличии 

датчиков Pt100).
•   Расчет расхода тепловой энергии.
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Отличительные особенности:

•   2-канальное или 2-лучевое измерение.
•   Функция счетчика тепловой энергии.
•   Мониторинг отраженного сигнала.
•   Высокая степень защиты корпуса IP 65.
•   Русифицированное меню.
•   Запись данных на USB-карту памяти.

Базовый комплект поставки:
Цена 140 000 руб

•   Прибор UFP20
•   Аккумуляторная батарея
•   Адаптер питания
•   Руководство пользователя
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Принадлежности:

•   Комплект преобразователей 1 ( преобразователи DN 50-
200мм 2 шт., приспособление для монтажа, кабель 7м – 2 шт.) 
Цена 81 000 руб

•   Комплект преобразователей 2 ( преобразователи DN 20-
500мм 2 шт., приспособление для монтажа, кабель 7м – 2 шт.) 
Цена 93 000 руб

•   Комплект преобразователей 3 ( преобразователи DN 50-
500мм 2 шт., приспособление для монтажа, кабель 7м – 2 шт.) 
Цена 89 000 руб

•   Комплект преобразователей 4 ( преобразователи DN 20-
200мм 2 шт., приспособление для монтажа, кабель 7м – 2 шт.) 
Цена 86 000 руб

•   Комплект преобразователей 5 ( преобразователи DN 13-50мм 
2 шт., приспособление для монтажа, кабель 7м – 2 шт.)  
Цена 81 000 руб

•   Комплект преобразователей 6 ( преобразователи DN 300-
1200мм 2 шт., приспособление для монтажа, кабель 7м – 2 шт.) 
Цена 145 000 руб

•   Комплект преобразователей 7 ( преобразователи DN 300-
5000мм 2 шт., приспособление для монтажа, кабель 7м – 2 шт.) 
Цена 160 000 руб

•   Футляр для переноски стандартного набора.  
Цена 15 000 руб

•   Футляр для переноски комплектов преобразователей 6 и 7. 
Цена 15 000 руб

•   Футляр для переноски  комплектов преобразователей 1, 2 и 5. 
Цена 15 000 руб

•   Защитная крышка для прибора UFP-20. Цена 3 200 руб
•   Силиконовая смазка для обеспечения акустического контакта. 

Цена 1 300 руб
•   Аналоговый выходной кабель, 3 м. Цена 3 200 руб
•   Запасная аккумуляторная батарея. Цена 14 000 руб
•   Зонд для измерения толщины. Цена 41 000 руб
•   Испытательный образец для зонда измерения толщины. 

Цена 2 000 руб
•   Высокотемпературный кабель для преобразователя 

(-20..120ºС) – 2 шт. по 7 м. Цена 40 000 руб
•   Кабель-удлинитель для преобразователя (-20..65ºС) – 2 

шт. по 50 м. Цена 40 000 руб
•   Комплект температурных зондов Pt100 (зонды – 2 шт., 

липкая лента для крепления, соединительное устройство). 
Цена 25 000 руб

•   Соединительное устройство для 4 зондов Pt100.  
Цена 7 000 руб

•   Липкая лента для зондов Pt100. Цена 4 000 руб

2–лучевое измерение

2–канальное измерение

Температура прямого потока

Температура обратного потока

Потре-
битель 
тепла

Источ-
ник 
тепла
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Технические характеристики:

Диаметр труб Диапазон 
измерения

Погрешность 
измерения 
при скорости 
потока менее 
1м/с

Погрешность изме-
рения при скорости 
потока большей или 
равной 1м/с

13-90 мм -30…30 м/с ±0,02 м/с ±2,0%

100-250 мм -30…30 м/с ±0,015 м/с ±1,5%

300-5000 мм -30…30 м/с ±0,01 м/с ±1%

Температурный 
диапазон преобразо-
вателей

Преобразователи DN 300-5000 мм комплект 7 - -20…80ºС, 
остальные -20…120ºС,

Выход 4-20 мА

Источник питания Аккумуляторная батарея, сеть 220В/50Гц через адаптер 
питания 

Время работы от 
батареи

8 часов

Рабочие условия От -10 до 50 ºС

Размеры 135х250х68 мм

Масса 1,4 кг
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Ультразвуковой расходомер жидкости 
UFL-30 способен работать в режиме 
4-лучевого измерения, что позволяет 
значительно снизить требования к длине 
прямого участка трубопровода. Помимо 
двух аналоговых выходов прибор оснащен 
также четырьмя релейными и двумя циф-
ровыми выходами.

Прибор UFL-30 внесен в Государственный 
реестр средств измерения РФ под номе-
ром 41933-09.

Функции: 

•   Измерение скорости потока жидкости.
•   Расчет расхода жидкости.

Стационарный уль-
тразвуковой 
расходомер 
жидкости UFL-30

Отличительные особенности:

•   4-лучевое измерение, позволяющее 
проводить стабильные измерения на 
трубопроводах малой длины.

•   Мониторинг отраженного сигнала.
•   Высокая степень защиты корпуса IP 65 

(IP 67/IP68 для преобразователей).
•   Обнаружение и предупреждение о 

помехах.
•   Предварительно заданный запуск сум-

мирования.
•   Передача данных на ПК в режиме ре-

ального времени.
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2) UFL-30 двулучевое измерение
Цена 380 000 руб

•   Прибор UFL 30 (при заказе необхо-
димо указать диаметры труб (от 25 до 
6000 мм) и тип источника питания 220 
В AC или 24 В DC) – 1 шт.

•   Дополнительный импульсный генератор.
•   Ультразвуковые преобразователи – 4 шт.
•   Кабель для преобразователей – 4 шт.  

по 5 м.
•   Крепление для преобразователей – 4 шт.

Комплекты поставки:

1) UFL-30 однолучевое измерение
Цена 280 000 руб

•   Прибор UFL 30 (при заказе необхо-
димо указать диаметры труб (от 25 до 
6000 мм) и тип источника питания 220 
В AC или 24 В DC) – 1 шт.

•   Ультразвуковые преобразователи – 2 шт.
•   Кабель для преобразователей – 2 шт. по 

5 м.
•   Крепление для преобразователей – 2 шт.
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3) TOKYO KEIKI UFL-30 четырёхлучевое измерение
Цена 650 000 руб

•   Прибор UFL 30 (при заказе необходимо указать диаметры 
труб (от 25 до 6000 мм) и тип источника питания 220 В 
AC или 24 В DC) – 1 шт.

•   Дополнительный импульсный генератор.
•   Ультразвуковые преобразователи – 8 шт.
•   Кабель для преобразователей – 8 шт. по 5 м.
•   Крепление для преобразователей – 8 шт
•   Соединительное устройство – 1 шт.

Принадлежности для TOKYO KEIKI UFL-30:

•   Специальный коаксиальный кабель – 2 шт. по 1 м.  
Цена 1 500 руб

•   Запасные преобразователи (для диаметров более 300 мм) – 2 шт. 
Цена 40 000 руб

•   Запасной комплект для монтажа запасных преобразовате-
лей (для диаметров более 300 мм) (держатель, устройство 
натяжения провода, провода) – 1 шт. Цена 22 000 руб

•   Запасные преобразователи (для диаметров менее 300 мм) 
– 2 шт. Цена 20 000 руб

•   Запасной комплект для монтажа запасных преобразовате-
лей (для диаметров менее 300 мм) (держатель, устройство 
натяжения провода, провода) – 1 шт. Цена 58 000 руб

•   Импульсный генератор – 1 шт. Цена 7 000 руб
•   Соединительное устройство – 1 шт. Цена 49 000 руб
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Технические характеристики:

Диаметр труб Диапазон 
измерения

Погрешность измерения 

25-300 мм -30…30 м/с ±1,0% (при скорости более 2 м/с)
±0,02 м/с (при скорости менее 2 м/с)

300-6000 мм -30…30 м/с ±1,0% (при скорости более 0,8 м/с)
±0,008 м/с (при скорости менее 2 
м/с)

Температурный диапазон преобразователей -20 …60ºС стандартно,
-20…115ºС высокотемпературные 
преобразователи

Выходы 4-20 мА (2 шт.), реле 48В DC 0,4 А 
(4 шт.) – используются для сигнали-
зации и управления счетчиком-сум-
матором, цифровые выходы (одно-
направленный и коммуникационный 
RS232)

Источник питания сеть 220В/50Гц или 24В DC 

Рабочие условия От -10 до 60 ºС

Размеры 260х394х115 мм
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Ультразвуковой расходомер UFW-100 
является отличным инструментом для дли-
тельного мониторинга потоков жидкости. 

Он оснащен объемной памятью на 64000 
ячеек, что позволяет вести запись более 
месяца с интервалом 1 мин, его корпус 
защищен от проникновения пыли и влаги 
и может быть надежно закреплен в месте 
измерения.

Прибор UFW-100 имеет несколько раз-
личных выходов (аналоговый, релейный, 
а также интерфейсы USB и RS485), благо-
даря чему пользователь может выбрать 
удобный для себя способ получения 
информации.

Ультразвуковой 
расходомер 
UFW-100

Функции: 

•   Измерение скорости потока жидкости.
•   Расчет расхода жидкости.

Отличительные особенности:

•   Большая встроенная память.
•   Мониторинг отраженного сигнала.
•   Аналоговый вход 4-20мА (опция).
•   Высокая степень защиты корпуса IP 65 

(IP 65/IP67 для преобразователей).
•   Обнаружение и предупреждение о 

помехах.
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Комплекты поставки:

•   Прибор UFW-100 (при заказе нужно 
указать диаметр труб ( от 25 до 600мм) 
и тип источника питания AC или DC) – 
1 шт.

•   Ультразвуковые преобразователи с 
кабелем – 2 шт.

•   Крепление для преобразователей – 2 
шт.

Принадлежности для UFW-100:

•   Аналоговый вход (плата АIN-10) – 1 шт.
•   Выход RS485- 1 шт.
•   Крышка для преобразователя – 2 шт.
•   Комплект для присоединения к трубе – 

1 шт.
•   Запасные преобразователи – 2 шт.
•   Преобразователь с защитой корпуса IP 

67 с кабелем 30м – 1шт.
•   Запасной комплект для монтажа стан-

дартный – 1шт.
•   Запасной комплект для монтажа не-

стандартный – 1 шт.
•   Коаксиальный кабель – 2 шт. по 1 м.
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Технические характеристики:

Диаметр труб Диапазон измерения Погрешность измерения 

25…40 мм

-30…30 м/с

±2,5%, при скорости ме-
нее 1м/с ±0,025 м/с

50…90 мм ±2 %, при скорости ме-
нее 1м/с ±0,02 м/с

100…250 мм ±1,5%, при скорости ме-
нее 1м/с ±0,015 м/с

300…600 мм ±1%, при скорости менее 
1м/с ±0,01 м/с

Температурный диапазон 
преобразователей

-20 …60ºС 

Выходы 4-20 мА (1 шт.), реле 48В DC 0,4 А (1 шт.)- использует-
ся для управления счетчиком-сумматором и сигнализа-
ции, цифровые выходы (USB и RS 485 (опция))

Источник питания сеть 220В/50Гц или 24В DC 

Рабочие условия От -10 до 50 ºС

Размеры 210х210х100 мм



(812) 703 - 05 - 55
www.eutest.ru


